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Устные наставления для установки вазы-сокровищницы

?f-:-%m-=mR[k
Ом свасти сиддхам!
Если желаешь выстроить вазу-сокровищницу как основание для возведения ступы, храма, благой дом и
пр., то говорится про небольшую эссенцию, что соизмеряются объемом в один литр, если говорить про
заполнение вазы объектами. Если нет таковой, то [должно быть со сторонами] каждого из девяти направлений и
центра, что касается основных и дополнительных направлений. Если нет этого, то должна быть с пятью,
центром и четырьмя сторонами. Также, может выстраиваться и с центром.
Осуществив здесь медитацию в любой приемлемой собственной йоге, осуществи немного рецитацию.
Когда сделаешь так, установи вазу-сокровищницу. Благослови шестью мантрами и шестью мудрами
неистощимую сокровищницу, и вещи как нектар. Сделав так, [представь, что] в верхней части сосуда
[появляется] лотос с восемью лепестками. В девяти местах [лотоса], на лепестках и в центре, из слогов naṁ
появляется девять нагов: посредине Васука, на востоке Каркота, на юге Шамкхапала, на западе Ананта, на
севере Варуна, на юго-востоке Такшака, на юго-западе Кулика, на северо-западе Падма, на северо-востоке
Махападма. Все они с одним ликом и двумя руками. Сверху обладают божественным телом. Двумя руками
держат у сердца драгоценную вазу-сокровищницу. Озаряются различными силами объектов и ясные, подобно
пониманию чистого цвета. На макушке находится капюшон из сорока девяти голов змей и драгоценности
исполнения желаний. Украшены разнообразными драгоценными украшениями. Начиная с левой стороны
появляются в виде оснований супруги, что подобны им самим.
Когда все появляются, благословляются три места.
Из собственного сердца излучается свет. Представляй, что светом приглашаются цари нагов месте со
свитой из пространства великого океана.
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Сказав так, раствори, сделав нераздельными. Затем поднеси для каждого подношения и обширную торма.
Завершив дарование подношений для каждого, прочти следующие мантры:

?f-/v\av-#-:r-4-0-=v-!-9{-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja vasukaye phuḥ svāhā
Это для Васуки.

?f-/v\av-#-:r-4-!F}-@s-9-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja karkoṭāya phuḥ svāhā
Это для Каркоты.

?f-/v\av-#-:r-4-<[-"-.r-;r-9-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja śaṁkha pālāya phuḥ svāhā
Это для Шамкхапалы.

?f-/v\av-#-:r-4-?-,p-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja ananta phuḥ svāhā
Это для Ананты.

?f-/v\av-#-:r-4-0-:v-Cs-9-:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja varuṇāya svāhā
Это для Варуны, владыки вод.

?f-/v\av-#-:r-4-)E-\v-9-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja takṣakāya phuḥ svāhā
Это для Такшаки.

?f-/v\av-#-:r-4-\o-;m-!-9{-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja kulikaye phuḥ svāhā
Это для Кулики.

?f-/v\av-#-:r-4-.]-9{-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja padmaye phuḥ svāhā
Это для Падмы.

?f-/v\av-#-:r-4-1-ds-.]-9{-/v\:s-dsk
oṁ phuḥ nāga rāja mahā padmaye phuḥ svāhā
Это для Махападмы.
Осуществив увеличение подношений и мантр, осуществи подношение сотник торма нагам и пр. Когда
сделаешь так, произнеси:
Прошу явить возникновение непресекаемого потока действительных достижений-сиддхи!
Произнеся молитву, осуществи благим образом очищение нижней части углубления в земле, таком как
величиной в один локоть и пр. Когда хорошим образом положишь в место с благой землей [вазу-сокровищницу]
вместе с лекарствами и приятными ароматами, заполни чистой землёй всё над ящиком и пр., сделав плотным
[заполнение]. После того осуществляй дарование подношений и торма на протяжении трёх периодов времени
на протяжении семи дней и пр. Там осуществи возведение основания Драгоценностей и пр. Благодаря тому, что
действуешь подобным образом, выстраивается взаимосвязь с появлением вещей, благоприятного урожая,
совершенства [во всём].
Устные наставления о подготовке вазы-сокровищницы были составлены Ламой Сакьяпой.
Также если устанавливаешь вазу-сокровищницу, что не является [используемой] для возведения
основания, в землю местопребывания нагов или благой дом, то в этой местности увеличится слава. Поэтому
следует постигать в соответствии с таким [способом].

